


Месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Спортивное 

развлечение: 

«День Знаний». 

ООД «Ангелочки» 

 

Экскурсия по школе на 

тему: «Здравствуй 

школа» 

 

Выставка рисунков 

«Моя будущая школа» 

ООД «Зачем нужны 

правила дорожного 

движения» 

Октябрь Викторина «У 

светофора нет 

выходных» 

Мониторинг Выставка осенних 

поделок «Дарит осень 

чудеса» 

Музыкальное 

развлечение: 

«Королева осень»  

Ноябрь ООД «Мы едины» 

Выставка детского 

творчества 

«Россия – Родина 

моя» 

Серия ООД «Я- 

человек», «Что такое 

права человека» 

Экскурсия в русский 

музей русского быта. 

Выставка рисунков 

«Моя мама лучше 

всех» 

Музыкальное 

развлечение: «Мы для 

милой мамочки…» 

Декабрь Конкурс костюмов 

«Дорожные знаки» 

Развлечение по 

ПДД 

 

Фестиваль подвижных 

игр на улице. 

Конкурс «Самая 

красивая группа». 

Конкурс поделок 

«Зимние фантазии» 

Музыкальное 

развлечение: 

«Новогодний 

утренник» 

Январь -------------------------

--- 

Рождественские 

колядки.  

Конкурс построек из 

снега. 

Проведение конкурса 

худ.слово «Мой край-

родная Белгородчина» 

Конкурс «Я 

исследователь» 

Выставка детских 

рисунков «Зимние 

забавы» 

Февраль Проведение 

конкурса  

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя ,Россия!» 

Спортивный  

праздник «Зима 

спортивная». 

 

Неделя здоровья. 

Интеллектуальная игра 

«Что, где, когда» 

Выставка детских 

рисунков «Наша 

армия сильная»» 

Музыкальное 

развлечение: «День 

защитника Отечества» 

Март Выставка детского 

творчества «Букет 

для милой 

мамочки» 

Утренник 

«8 Марта» 

Участие в неделе 

«Музей и дети» 

Акция «Птичий домик» 

Конкурс чтецов «К 

нам весна шагает» 

Экскурсия в 

школьную 

библиотеку. 

Спортивное 

развлечение: «Жизнь 

без опасностей»  

Апрель Неделя здоровья в 

ДОУ 

День здоровья в 

школе, в 
спортивном зале 

«Весѐлые старты» 

Интеллектуальная игра 

«Космическое 

путешествие» 

Выставка детских 
рисунков «Космос» 

Оформление огорода 

на окне в группе. 

Неделя «Здоровья, 

радости и дружбы». 

Май Тематическое 

мероприятие 

«День  

Победы» 

Мониторинг 

Экскурсия в школьный 

кабинет сенсорики. 

Конкурс рисунков: 

«Мой любимый 

детский сад» 

Выпускной бал «До  

свиданья детский сад» 



 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Проведение акции 

«Бессмертный 

полк» 

Посещение 

памятника. 

Июнь Развлечение 

«Детства мир» 

Экскурсия на луг Конкурс рисунков 

«Лето, лето красное» 

Выставка фотографий 

«Лето, какое оно» 

Август Конкурс поделок 

из природного 

материала 

Досуг «Дружит пчѐлка 

и цветок» 

Детская дорожная 

безопасность «Мама, 

папа, я – безопасная 

семья» 

Выставка детских 

рисунков «До свиданья 

– лето» 


